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Артемовский городской округ
Территориальный орган  местного самоуправления
села Покровское с подведомственной территорией населенного 
пункта поселка Заболотье 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от  01.06.2018                                                                                                  № 17

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающей
организации и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Покровское к отопительному периоду 2018-2019 гг. 
В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 8.1. Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села покровское к отопительному периоду 2018/2019 годов (далее - комиссия) (Приложение 1). 
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Покровское к отопительному периоду 2018-2019 гг. (далее - Программа) (Приложение 2). 
3. Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Покровское к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила), результаты которой оформить актом проверки готовности согласно Приложению № 1 к Правилам.
4. Теплоснабжающей организации исполнить требования, изложенные в пунктах 13-15 Правил.
5. Рекомендовать руководителям учреждений: директору Покровского ЦД Бабкиной Т.А., заведующей МБДОУ № 37 Нееловой Н.Н., директору МБОУ СОШ № 4 Ситник О.В, председателю Совета многоквартирного дома Загвоздкиной С.А., пл. Красных Партизан, 2 исполнить требования, изложенные в пунктах 16, 17 Правил.
6. Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду согласно Приложению 2 к Правилам.
	7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.



Председатель                                                                                       Д.С. Авдеев






























Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Покровское 
от 01.06.2018 № 17


Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации потребителей тепловой энергии на территории Территориального органа местного самоуправления села Покровское к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Председатель комиссии:

Авдеев Д.С. - председатель ТОМС села Покровское

Члены комиссии:

Загвоздкина Т.В. - специалист 2 категории ТОМС села Покровское 

Ковригин  А.Г –  директор МУП «Покровское ЖКХ»

Костоусов Я.В. - гл. инженер МУП «Покровское ЖКХ» (по согласованию с руководителем)





















Приложение 2
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Покровское 
от 01.06.2018 № 17


Программа
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории села Покровское к отопительному периоду 2018/2019 гг. 


№
п/п
Объекты, подлежащие проверке
Сроки
проверки
Документы, проверяемые
В ходе проверки
1.
Котельная «Центральная»
02.09.2018-
14.09.2018
В соответствии с п. 13 Правил
2.
Котельная «Юбилейная»
02.09.2018-
14.09.2018
В соответствии с п. 13 Правил
3.
ФАП с. Покровское, пл. Кр. Партизан, 2 а.
19.06.2018
В соответствии с п. 13 Правил
4.
Центр Досуга с. Покровское, пл. Красных Партизан.3
27.07.2018
В соответствии с п. 13 Правил
5.
жилой многоквартирный дом по пл. Красных Партизан, 2
13.06.2018
В соответствии с п. 13 Правил
6.
МКДОУ №37 с. Покровское,
 ул. Юбилейная, 1.
28.06.2018
В соответствии с п. 13 Правил
7.
МБОУ СОШ № 4 с. Покровское, 
ул. М. Горького, 1.
30.06.2018
В соответствии с п. 13 Правил


